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Workflow

1) Load data

1.1 Import from disc

1.2 Query/retrieve from PACS

1.3 Select patient and series

1.4 Right click to check type and settings

1.5 License information

1.6 Proceed

2) Verify coregistration 

3) Result interaction

3.1 Source data

3.2 Derived data

3.3 Right-click to interact

3.4 Volume-of-interest tools

3.5 Interact with BOLD, DTI, DSC and DCE

3.6 BOLD activation maps

3.7 Merge BOLD/DTI/DSC/DCE results with structural 

data for neuronavigation

3.8 Load additional data

4) Right click in MPR to open slice viewer

5) Report

5) Report4) Right click in MPR to open slice viewer3) Result interaction

2) Verify coregistration1) Load data
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Последовательность действий

1) Загрузите данные

1.1 Импортируйте с диска

1.2 Запросите/извлеките из PACS

1.3 Выберите пациента и серию

1.4 Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы 

проверить тип и настройки

1.5 Информация о лицензии

1.6 Продолжите

2) Проверьте совмещение двух изображений 

3) Взаимодействие результатов

3.1 Исходные данные

3.2 Полученные данные

3.3 Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы 

взаимодействовать

3.4 Инструменты для анализа интересующего 

объема

3.5 Взаимодействуйте с BOLD, DTI, DSC и DCE

3.6 Карты активации BOLD

3.7 Совмещайте результаты BOLD/DTI/DSC/DCE со 

структурными данными для нейронавигации.

3.8 Загрузите дополнительные данные

4) Для просмотра срезов, щелкните правой кнопкой 

мыши в MPR

5) Отчет

      Отчет    Для просмотра срезов, щелкните правой кнопкой мыши в MPRВзаимодействие результатов

Проверьте совмещение двух изображений    Загрузите данные
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• Core i3 2.0 GHz processor (or equivalent).
• 4 GB RAM.
• 200 MB of free space on hard disk + 2 GB 

additional space for images (hard drive 
space should be added as image storage 
requirements increase).

• Monitor with 1280 x 1024 or higher resolu-
tion.

Warning
• For US customers, federal law restricts this device 

to sale by or on the order of a physician or med-
ical technician.

• The performance of the automatic co–reg-
istration in nordicBrainEx depends on the 
inherent quality of the data and the degree of 
artefacts/motion in the dataset. Consequently, 
the co–registration may fail to properly correct 
for motion and artefacts. If the result deviates 
extremely from the expected result (+/- 10 mm 
or 10 degrees), nordicBrainEx will give you a 
warning, but it is important to be aware that the 
user always have to ensure the correctness of 
the co-registration.

• When nordicBrainEx visualizes BOLD statistical 
maps after the BOLD GLM analysis, the threshold 
is set to 40 % of the maximum t-value for each 
contrast. The user must make adjustments if 
needed. In general, setting the threshold too 
high may discard areas with neuronal activation, 
while setting the threshold too low may give 
the opposite result, too large areas shown with 
neuronal activity.

• The performance of the BOLD analysis is in gen-
eral highly dependent on both the quality of the 
input data and the defined design. If the design 
has not been defined correctly with respect to 
the acquisition and stimulation protocol, the re-
sults may deviate from the expected outcome.

• The performance of the DTI analysis relies on 
the correct definition of the diffusion gradient 
configuration. If these settings have not been 
defined correctly with respect to the acquisi-
tion protocol, the results may deviate from the 
expected outcome.

• The performance of the fiber tracking analysis is 
in general highly dependent on both the quality 
of the input data and the limitations within the 
analysis. In particular, the analysis may fail to 
correctly reconstruct structures where diffusion 
pathways are overlapping (crossing/kissing). 
Care should therefore be taken when interpret-
ing the results as the visualized fiber tracts may 
not correspond to real white matter structures.

• The vessel segmentation functionality is meant 
as an aid in identifying vessels in perfusion maps 

Intended use
nordicBrainEx is an advanced visualization and 
processing software, with specific focus on providing 
algorithms designed to analyze functional MR data 
of the brain. The software runs on a standard “off-the 
shelf” PC workstation and can be used with data and 
images acquired through DICOM compliant imaging 
devices and modalities.

The software is intended to be used by medical 
personnel, such as radiologists or medical technicians, 
trained in the methods provided by the application. 
In order to best accommodate this group of users, it 
is specifically designed to have an easy to use and 
streamlined workflow, as well as an intuitive graphical 
user interface.

Indications for use
nordicBrainEx provides analysis and visualization ca-
pabilities of dynamic MRI data of the brain, presenting 
the derived properties and parameters in a clinically 
useful context.

BOLD: BOLD fMRI analysis is used to highlight small 
magnetic susceptibility changes in the human brain in 
areas with altered blood-flow resulting from neuronal 
activity.

DTI: Diffusion analysis is used to visualize local water dif-
fusion properties from the analysis of diffusion-weight-
ed MRI data. Fiber tracking utilizes the directional 
dependency of the diffusion to display the white 
matter structure in the brain.

DSC: Calculations of perfusion related parameters that 
provide information about the blood vessel structure 
and characteristics. Examples of such maps are blood 
volume, blood flow, time to peak, mean transit time 
and leakage.

DCE: Calculations of permeability parameters pro-
viding information about vascular permeability and 
intra- and extra vascular volume. Examples of such 
maps are area under the curve (AUC), volume transfer 
coefficient (Ktrans), rate constant (Kep), plasma vol-
ume (Vp), fractional volume (Ve), time to peak (TTP), 
peak, wash-in and wash-out.

System requirements
nordicBrainEx is a 32-bit application and must run 
on a computer that meets the following minimum 
requirements:

• Operating system:
• Windows 7, 8.1 or 10.

• Hardware:
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and no claims are made as to the accuracy of 
the method to truly identify vessels.

• The blood volume and blood flow maps in 
nordicBrainEx DSC perfusion analysis can be nor-
malized based on an automatic segmentation 
of healthy tissue, both white and grey matter. 
This segmentation algorithm requires sufficient 
quality of the raw data to allow identification of 
the separate tissue classes. The resulting normal-
ized maps should have values close to one in 
unaffected tissue when correctly estimated and 
should be evaluated with care.

• The leakage correction, vessel segmentation, 
and normalization algorithms in DSC perfusion 
are all non-deterministic and will not necessarily 
provide identical output each time they are run. 
Their relative standard deviations are less than 
+/- 10%.

• The accuracy of distance and volume meas-
urements depend on screen resolution and the 
resolution and voxel size of the dataset. Under 
normal conditions, the uncertainties of these pa-
rameters are less than 1mm and 2%, respectively.

• In DSC and DCE analysis, the user should verify 
the temporal resolution, because the value 
extracted from the DICOM header may be 
incorrect.

• Population arterial input function (AIF) is used 
for DCE perfusion analysis. Two pre-defined AIF 
curves (one with a sharper peak than other), 
based on approximated population data, are 
available. Select AIF-1 (one with the sharper 
peak) as the default option, if results are not 
satisfactory, data should be re-analyzed with 
AIF-2. DCE maps (Ktrans, Kep, Vp and Ve) are 
dependent on selection of AIF.

• When using user-defined AIF in DCE analysis, the 
shape of the curve must be verified by the user.

• Bolus arrival time could slightly differ in different 
regions of the brain, however for DSC and DCE 
analysis, mean bolus arrival time from all the vox-
els has been used. An option has been provided 
to modify the bolus arrival time.

• DCE maps are computed using extended kinetic 
Tofts model. Two options of signal conversion 
Delta SI and SPGR (Spoiled gradient echo se-
quences) are available with SPGR as the default 
option. Delta SI signal conversion should be used 
if results using SPGR are not satisfactory.

• Noise level should be verified before starting DCE 
analysis. Noise is set to manual by default for 
DCE module.
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разработчик воздерживается от каких-либо заявлений 

относительно точности идентификации сосудов с 

помощью данного метода.

• Карты объема крови и кровотока могут быть 

нормализованы в nordicBrainEx на основе 

автоматической сегментации здоровой ткани – как 

белого, так и серого вещества. Этот алгоритм 

сегментации требует достаточного качества 

необработанных исходных данных, которое 

позволяет идентифицировать различные классы 

тканей. Полученные нормализованные карты 

должны содержать значения, близкие к значениям 

для незатронутых тканей при правильной оценке, и 

оцениваться с осторожностью.

• Алгоритмы коррекции утечек, сегментации сосудов 

и нормализации являются недетерминированными, 

поэтому результаты их индивидуальных выполнений 

могут различаться между собой. Их относительные 

стандартные отклонения не превышают +/- 10%.

• Точность измерения расстояний и объемов зависят 

от разрешения экрана, а также от разрешения и 

размера вокселя набора данных. При нормальных 

условиях неопределенности этих параметров не 

превышают 1 мм и 2% соответственно.

• При анализе DSC и DCE пользователь должен 

подтвердить временное разрешение, извлеченное из 

заголовка DICOM данных.

• Функция артериального введения (AIF) используется 

для анализа перфузии DCE. Две предопределенные 

кривые AIF (один с более резким пиком, чем другие), 

основанные на приблизительных демографических 

данных, доступны. Выберите AIF-1 (один с резким 

пиком) в качестве опции по умолчанию, если 

результаты не являются удовлетворительными, данные 

должны быть повторно проанализированы с помощью 

AIF-2. Карты DCE (Ktrans, Kep, Vp и Ve) зависят от 

выбора AIF.

• Если для анализа DCE функция AIF определена 

пользователем, то пользователь должен подтвердить 

форму её кривой.

• Время поступления болюса может незначительно 

отличаться в разных областях мозга, однако 

для анализа DSC и DCE, от всех вокселей было 

использовано среднее время поступления болюса. 

Предоставлена опция, позволяющая изменять время 

поступления болюса.

• Карты DCE вычисляются с использованием 

расширенной кинетической модели Tofts. Два 

варианта преобразования сигнала Delta SI и SPGR 

(градиентное эхо с очищением) доступны с SPGR 

в качестве опции по умолчанию. Преобразование 

сигнала Delta SI следует использовать, если результаты 

использования SPGR не являются удовлетворительными.

• Уровень шума должен быть проверен перед началом 

анализа DCE. Для модуля DCE шум устанавливается в 

ручной режим по умолчанию.

• Windows 7, 8.1 или 10. 

• Аппаратное обеспечение: 

• Процессор Core i3 2,0 ГГц (или эквивалентный).

• Емкость ОЗУ – 4 ГБ.

• Свободное пространство на жестком диске 

– 200 МБ + дополнительное пространство 2 ГБ 

для изображений (при повышении требований 

к хранению изображений пространство на 

жестком диске следует увеличить)  

• Монитор с разрешением 1280 x 1024 или выше.

Предостережение

• Согласно федеральному закону США данное 

устройство может быть продано в США только 

на основании заказа, полученного от врача или 

медицинского техника.

• Точность результатов автоматического совмещения 

двух изображений в nordicBrainEx зависит от 

собственного качества данных и уровня артефактов/

движения в наборе данных. Поэтому совмещение 

двух изображений может не обеспечивать правильную 

компенсацию движения и артефактов. Если 

результат очень сильно отличается от ожидаемого 

(+/- 10 мм или 10 градусов), nordicBrainEx выдаст 

вам предупреждение, однако важно понимать, 

что пользователь всегда должен обеспечивать 

правильность совмещения двух изображений.

• При визуализации карт BOLD контраста, порог 

статистического сигнала автоматически выставляется 

на 40% от максимума t-значения. По необходимости, 

пользователь должен отрегулировать данный порог. 

В общем случае, выбор слишком высокого порога 

может привести к потере областей нейронной 

активности; в то время как выбор слишком низкого 

порога может привести к противоположному 

результату (повышенному размеру областей). 

• Точность результатов анализа на основе BOLD-

контраста, как правило, сильно зависит как от 

качества входных данных, так и от определенного 

описания процедуры. Если процедура предъявления 

стимулов и получения данных не была определена 

правильно, результаты могут отличаться от 

ожидаемого.

• Точность результатов анализа данных диффузионной 

тензорной визуализации (ДТВ) зависит от правильного 

определения конфигурации диффузионного 

градиента. Если эти настройки протокола получения 

данных не были определены правильно, результаты 

могут отличаться от ожидаемого.

• Точность результатов анализа данных волоконной 

трактографии, как правило, сильно зависит качества 

входных данных и ограничений данного анализа. В 

частности, анализ может неправильно воссоздать 

структуры, в которых пути диффузии перекрываются 

(пересекаются/касаются друг друга). Поэтому 

следует проявлять осторожность при интерпретации 

результатов, поскольку визуализированные волоконные 

тракты могут не соответствовать реальным структурам 

белого вещества.

• Функция сегментации сосудов призвана помогать в 

идентификации сосудов на перфузионных картах;  

Предусмотренное использование

nordicBrainEx – улучшенное программное обеспечение 

для визуализации и обработки данных, предоставляющее 

алгоритмы для анализа данных функциональной МРТ 

головного мозга. Данное программное обеспечение 

выполняется на стандартной рабочей станции на основе 

ПК и может быть использовано для работы с данными и 

изображениями, полученными с использованием устройств 

и средств визуализации, соответствующих стандарту DICOM.

Данное программное обеспечение предназначено 

для использования медицинским персоналом, 

например, радиологами или медицинскими техниками, 

обученными использованию методов, предоставляемых 

данным приложением. Для наилучшего удовлетворения 

потребностей данной группы пользователей данное 

приложение разработано таким образом, чтобы оно 

обеспечивало легкую и простую последовательность 

действий пользователя и предоставляло ему интуитивно 

понятный графический пользовательский интерфейс.

Показания к использованию

nordicBrainEx предоставляет возможности для анализа и 

визуализации динамических данных МРТ головного мозга, 

а также отображает полученные свойства и параметры в 

клинически полезном контексте.

BOLD: фМРТ на основе BOLD-контраста используется 

для визуализации небольших изменений магнитной 

восприимчивости в таких областях головного мозга человека, 

где нейронная активность приводит к изменению кровотока.

ДТВ (диффузионная тензорная визуализация): 

Диффузионный анализ используется для визуализации 

свойств локальной диффузии воды на основе анализа 

диффузионно-взвешенных данных МРТ. Волоконная 

трактография использует зависимость диффузии от 

направления для отображения структуры белого вещества в 

головном мозге.

DSC (динамическая контрастная МРТ): Вычисления связанных 

с перфузией параметров, которые предоставляют 

информацию о структуре и характеристиках кровеносных 

сосудов. Примеры создаваемых карт: карты объема крови, 

кровотока, времени достижения максимума, среднего 

времени прохождения и утечек.

DCE: Расчеты показателей проницаемости, обеспечивающих 

информацию о сосудистой проницаемости, внутреннего 

и дополнительного сосудистого объема. Примерами 

таких карт являются площадь под кривой (AUC), объем 

коэффициента передачи (Ktrans), константа скорости (Kep), 

объема плазмы (Vp), фракционный объем (Ve), время до 

пика (TTP), пик, накопление и выведение.

Системные требования

nordicBrainEx является 32-битным приложением и должно 

работать на компьютере, соответствующим следующим 

минимальным требованиям:

• Операционная система: 
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